
Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 12 мая 2 часа. 

 
Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы, материал сложный, 

прочитайте внимательно и просмотрите слайды, чтобы его. Ответить на тест.  

 

Урок № 92 Тема 3.10 Эндокринная система 

 

1. Железы внутренней секреции и методы изучения их функций.  

2. Характеристика гормонов, механизм их действия.  

3. Роль центральной нервной системы в регуляции деятельности желез 

внутренней секреции. Гипоталамо – гипофизарная система. 

1. стр. 400-402 

 

1 вопрос. Железы внутренней секреции и методы изучения их функций.  
Эндокринные железы – специализированные популяции секреторных 

клеток, синтезирующие гормоны. К эндокринным железам относятся: 

эпифиз, гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, островки 

Лангерганса поджелудочной железы, кора и мозговое вещество 

надпочечников, яичники, семенники, плацента, тимус. Железы внутренней 

секреции не имеют выводных протоков, а выделяют свой секрет во 

внутреннюю среду организма (кровь, лимфа, ликвор). Гормоны участвуют в 

гуморальной регуляции функций организма. 

Для изучения функций желез внутренней секреции обычно 

применяются следующие методы: 
1. Наблюдение результатов полного или частичного удаления 

соответствующей железы внутренней секреции или воздействия на нее 

некоторых химических соединений, угнетающих активность исследуемой 

железы или избирательно повреждающих клетки, образующие гормон. 

2. Введение экстрактов, полученных из той или иной железы, или химически 

чистых гормонов нормальному животному или животному после удаления 

железы внутренней секреции или пересадки в организм ткани этой железы. 

3. Сращивание (создание общего кровообращения) двух организмов, у 

одного из которых либо повреждена, либо удалена та или другая железа 

внутренней секреции. 

4. Сравнение физиологической активности крови, притекающей к железе и 

оттекающей от нее. 

5. Определение биологическими или химическими методами содержания 

определенного гормона в крови и моче. 

6. Изучение механизмов биосинтеза гормонов (чаще всего с помощью метода 

меченых атомов, т. е. радиоактивных изотопов). 

7. Определение химической структуры и искусственный синтез гормона. 



8. Исследование больных с недостаточной или избыточной функцией той или 

иной железы и последствий хирургических операций, проведенных у таких 

больных с лечебными целями. 

9. Изучение показателей, отмеченных в пп. 2, 5, 6,у животных на фоне 

измененного теми или иными воздействиями исходного функционального 

состояния организма. При отсутствии точных физико-химических методов 

определения количества гормона его находят с помощью специфических 

биологических тестов. В этом случае количество гормона выражают в 

биологических единицах, принимая за такую единицу дозу гормона, 

вызывающую определенные сдвиги в организме. В зависимости от того, на 

животных какого вида проводят определение, различают мышиные, 

крысиные, кроличьи, лягушечьи и другие единицы гормонов. Для ряда 

гормонов установлены международные единицы действия, соответствующие 

определенному весовому количеству стандартного препарата гормона, 

являющегося международным эталоном. 

Даже пользуясь одним видом животных, разные исследователи нередко 

принимали в качестве биологической единицы действия различные 

показатели. Например, для количественного определения гонадотропных 

гормонов пользовались изменениями в яичниках, увеличением массы матки, 

открытием влагалища, наступлением течки. Теперь, если возможно, 

устанавливают чувствительность каждого из этих показателей к гормону с 

помощью стандартного препарата, выражая полученные данные в 

международных единицах (ME). 

 

2 вопрос. Характеристика гормонов, механизм их действия. 

2. Свойства гормонов 

Гормоны образуются в специализированных клетках эндокринных желез 

(эпителиальных и нейросекреторных). Они обладают следующими 

свойствами: 

1) высокая биологическая активность (действие в малых дозах); 

2) специфичность действия; 

3) дистанционный  характер действия (действие на расстоянии от той железы 

где он образовался). 

3. Классификация гормонов 

Биохимическая классификация: 

1) полипептиды и белки с наличием углеводного компонента; 

2) аминокислоты и их производные; 

3) стероиды. 

Функциональная классификация: 

1) эффекторные гормоны; 

2) тропные гормоны; 

3) рилизинг-факторы. 

4. Судьба гормонов в организме 

1 этап – транспорт гормонов: 

А) в свободном виде; 



Б) в комплексе с белками; 

В) в адсорбированном виде на форменных элементах крови. 

2 этап – реализация гормонального эффекта: 

А) изменение активности ферментов; 

Б) изменение проницаемости клеточных мембран; 

В) синтез новых гормонов; 

3 этап – инактивация гормонов: 

А) путем образования соединений с белками; 

Б) путем образования соединений с глюкуроновой кислотой; 

В) путем окисления. 

5. Механизм действия гормонов 

Гормоны взаимодействуют со специальными структурами клетки – 

циторецепторами. Различают два пути действия гормонов: 1) мембранный 

тип; внутриклеточный тип. 

Особенности мембранного типа действия гормонов: 

1) рецепторы гормонов расположены на наружной поверхности мембраны 

клетки - мишени; 

2) гормоны не проницаемы для клеточной мембраны; 

3) для осуществления эффекта гормона требуются вторичные посредники – 

цАМФ, цГМФ, инозитолтрифосфат, диацилглицерол, простагландины, ионы 

кальция и другие; 

4) у гормонов быстрый эффект действия, так как происходит активация уже 

синтезированных ферментов в клетке. К этой группе гормонов относятся все 

белковые пептидные гормоны и адреналин. 

Особенности внутриклеточного типа действия гормонов: 

1) гормоны легко проникают внутрь клетки; 

2) их рецепторы расположены в ядре, митохондриях, рибосомах, цитозоле; 

3) для осуществления их эффекта действия не требуются вторичные 

посредники; 

4) для их действия характерна глубокая и длительная перестройка клеточного 

метаболизма, связанное с влиянием на биосинтетические процессы. Поэтому 

эффект действия этих гормонов относятся стероидные и йодированные 

гормоны (щитовидной железы). 

Регуляция образования гормонов 
Различают:1) внутриклеточный механизм регуляции образования и 

секреции гормонов, осуществляется за счет ферментов; 

2) системный механизм. 

К системным механизмам относятся: 

1) нервно-проводниковый; 

2) нервно-эндокринный; 

3) эндокринный; 

4) неэндокринный гуморальный. 

По химическому строению гормоны являются белками, полипептидами, 

пептидами, йодированными аминокислотами, стероидами, катехоламинами и 

обладают высокой биологической активностью. Основное назначение их – 



участие в гуморальной регуляции обмена веществ. Они существенно влияют 

на рост, дифференцировку, половое созревание, размножение и другие 

процессы. 

Независимо от химической природы и функции гормоны имеют ряд 

общих свойств: специфичность, высокую биологическую активность, 

дистанционного  действия, высокую проницаемость, быструю обновляемость 

и отсутствие видовой специфичности. При этом каждый гормон оказывает 

влияние на определенные, чувствительные к нему органы, т.е. органы-

мишени. 

 

3 вопрос. Роль центральной нервной системы в регуляции деятельности 

желез внутренней секреции. Гипоталамо – гипофизарная система. 

Регуляция деятельности желез внутренней секреции осуществляется 

нервными и гуморальными факторами. Нейроэндокринные зоны 

гипоталамуса, эпифиз, мозговое вещество надпочечников и другие участки 

хромаффинной ткани регулируются непосредственно нервными 

механизмами. Основную роль в физиологических механизмах регуляции 

играют нейрогормональные и гормональные механизмы, а также прямые 

влияния на эндокринные железы тех веществ, концентрацию которых 

регулирует данный гормон. Регулирующее влияние ЦНС на деятельность 

эндокринных желез осуществляется через гипоталамус. Гипоталамус 

получает по афферентным путям мозга сигналы из внешней и внутренней 

среды. Нейросекреторные клетки гипоталамуса трансформируют 

афферентные нервные стимулы в гуморальные факторы, продуцируя 

рилизинг-гормоны. Рилизинг-гормоны избирательно регулируют функции 

клеток аденогипофиза. Среди рилизинг-гормонов различают либерины – 

стимуляторы синтеза и выделения гормонов аденогипофиза и статины – 

ингибиторы секреции. Они носят название соответствующих тропных 

гормонов: тиреолиберин, кортиколиберин, соматолиберин и т. д. В свою 

очередь, тропные гормоны аденогипофиза регулируют активность ряда 

других периферических желез внутренней секреции (кора надпочечников, 

щитовидная железа, гонады). Это так называемые прямые нисходящие 

регулирующие связи. Кроме них внутри указанных систем существуют и 

обратные восходящие саморегулирующие связи. Обратные связи могут 

исходить как от периферической железы, так и от гипофиза. По 

направленности физиологического действия обратные связи могут быть 

отрицательными и положительными. Отрицательные связи 

самоограничивают работу системы. Положительные связи само-запускают 

ее. Так, низкие концентрации тироксина через кровь усиливают выработку 

тиреотропного гормона гипофизом и тиреолиберина – гипоталамусом. 

Гипоталамус значительно более чувствителен, чем гипофиз к 

гормональным сигналам, поступающим от периферических эндокринных 

желез. Благодаря механизму обратной связи устанавливается равновесие в 



синтезе гормонов, реагирующее на снижение или повышение концентрации 

гормонов желез внутренней секреции. 

 

 

 
 

 



 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема 3. 9 Физиология кожи 

Вариант № 3 

I. Выберите 2 правильных ответа. Исследование кожи проводят при 

помощи: 
1) осмотра. 

2) пальпации. 

3) перкуссии 

II. Кожа овец, белых свиней, собак, кошек, птиц лишена: 
1) волосяного покрова 



2) пигмента 

3) эпидермиса 

III. Температура кожи зависит от: 

1) от густоты шерстного покрова 

2) от величины теплоотдачи. 

3) от густоты сети кровеносных сосудов 

IV. Кожа состоит из: 

1) 3-х слоев 

2) 4-х слоев 

3) 5-ти слоев 

V. Очищенный жиропот называется 

1) Гормон 2) ланолин. 3) вазилин 4) глицерин 

VI. Неповрежденная кожа 

1)непроницаема для микроорганизмов. 

2)проницаема для микроорганизмов 

VII. У лошади потовые железы 
1) сосредоточены в области головы 

2)распределены но всему телу 

VIII. Раздражителем потоотделительного рефлекса в норме является 

1)температура окружающей среды 

2)температура тела  

IX. Реакция пота: 
1) кислая 

2) слабокислая 

3) щелочная 

4)слабощелочная 

X. Где располагаются синусоидные волосы? 

1) на конечностях виде щеток 

2) возле губ, век, ноздрей 

3) на холке виде гривы 



 


